
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От  «03»  ноября  2016 г.  №  2658 
 

 

 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации 

города Когалыма 

от 17.07.2014 №1770 

 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013           

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2014 №89 «Об утверждении 

правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения федеральных нужд»: 

 

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма               

от 17.07.2014 №1770 «О порядке осуществления ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» (далее – Порядок) 

внести следующие изменения: 

1.1. В пунктах 1, 4 Порядка слова «Администрации города Когалыма» 

исключить. 

1.2. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«5. При осуществлении ведомственного контроля в сфере закупок 

Отдел осуществляет проверку: 

- соблюдения ограничений и запретов, установленных 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок; 

- соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности 

закупок; 

- соблюдения требований о нормировании в сфере закупок; 

- правильности определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем); 

- соответствия информации об объеме финансового обеспечения, 

включенной в планы закупок, информации об объеме финансового 

обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до 

сведения заказчика; 

- соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об 

объеме финансового обеспечения, содержащейся в планах-графиках, - 

информации, содержащейся в планах закупок; 



- предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими 

цены контракта; 

- соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

- соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- обоснованности в документально оформленном отчёте невозможности 

или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных 

условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта.» 

1.3. Абзацы первый, второй пункта 9 Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«Для осуществления документарного мероприятия (проверки) 

ведомственного контроля подведомственные заказчики предоставляют в Отдел в 

течение десяти рабочих дней после получения ими объема прав в денежном 

выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности следующие документы: 

- план закупок с формой обоснования закупок товаров, работ, услуг 

подведомственных заказчиков, их изменения;» 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Т.И.Черных. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Когалыма                             Р.Я.Ярема 


